


проекта «Московское долголетие» от 27.01.2020 № 0588800432020. 

1.2. Соглашениями об участии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж 

современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее 

– ГБПОУ КСТ) между управлением социальной защиты населения Северо-

Восточного административного округа города Москвы (далее — Управление) 

и ГБПОУ КСТ в проведении пилотного проекта по расширению возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 

физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях и 

предоставлении гранта организации - участнику пилотного проекта. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

2.1.1. Проведение на базе ГБПОУ КСТ досуговых занятий для граждан, 

имеющих место жительства в городе Москве, достигших возраста мужчины 

60 лет, женщины 55 лет, либо являющихся получателями досрочной страховой 

пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста 

(далее - граждане) без привлечения средств граждан в рамках реализации в 

городе Москве проекта «Московское долголетие» и предоставление гранта 

ГБПОУ КСТ (далее — грант). 

2.1.2. Предоставление возможности гражданам старшего поколения получать 

необходимый уровень знаний и навыков для адаптации их к современным 

условиям жизни. 

2.2.  Задачи: 

2.2.1. Организовать мероприятия по обучению граждан пенсионного возраста 

по актуальным для них направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление состояния здоровья 

поддержание положительного эмоционального состояния и уровня 

физической активности, соответствующей возрасту; 

- формирование и развитие творческих способностей старшего поколения; 



- получение знаний, которые позволят стать московским пенсионерам 

уверенными пользователями персональным компьютером. 

 

3. Формирование групп для проведения занятий и порядок участия 

граждан, достигших пенсионного возраста, в досуговых занятиях 

 

3.1. Формирование групп для проведения занятий осуществляется по мере 

набора необходимого количества граждан старшего поколения, желающих 

посещать соответствующее досуговое занятие. При формировании групп для 

проведения занятий учитывается сезонность, продолжительность проведения 

занятий, а также иная специфика проведения занятий. 

3.2. Группа для проведения занятий считается сформированной при условии 

наличия в ней не менее 10 граждан, достигших пенсионного возраста. 

3.3. Информация о сформированных группах для проведения досуговой 

деятельности передается в территориальный центр социального 

обслуживания. 

 

4. Порядок и условия зачисления граждан, достигших пенсионного 

возраста, в группы досуговых занятий 

 

4.1. Для участия в досуговых занятиях в рамках проекта «Московское 

долголетие» в группы зачисляется гражданин, имеющий место жительства в 

городе Москве и достигший пенсионного возраста (мужчина - 60 лет, женщина 

- 55 лет), либо являющиеся получателями досрочной страховой пенсии по 

старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста. 

4.2. Для участия в проекте «Московское долголетие» граждане пожилого 

возраста должны обратиться в территориальный центр социального 

обслуживания или в ближайший учебный корпус ГБПОУ КСТ для заполнения 

анкеты-заявки. 



4.3. Услуги гражданам пожилого возраста предоставляются бесплатно. 

 

5. Организация деятельности учреждения 

 

5.1. Место проведения занятий для граждан в рамках проекта «Московское 

долголетие» осуществляется в учебных корпусах ГБПОУ КСТ по адресам, 

указанным в лицензии на ведение образовательной деятельности. 

5.2. Расписание занятий составляется ответственным за реализацию проекта 

«Московское долголетие» в соответствии с имеющимися ресурсами ГБПОУ 

КСТ и потребностями слушателей. 

5.3. Занятия проводятся педагогом дополнительного образования в 

соответствии с расписанием, не реже 1 раза в неделю. Продолжительность 

одного занятия составляет - 60 минут или 120 минут. 

5.4. Финансирование и оплата работникам, реализующих проект «Московское 

долголетие», осуществляется на основании Положением об оплате труда 

ГБПОУ КСТ и постановления Правительства Москвы от 13 февраля 2018 г. № 

63-ПП "О проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях", согласно п.8.2. Департаментом финансов города Москвы 

своевременно обеспечивается направление бюджетных ассигнований 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 

финансовое обеспечение проведения пилотного проекта. 

5.5. Приказом директора колледжа утверждают следующие документы: 

5.5.1. Калькуляцию стоимости образовательной услуги (приложение 1); 

5.5.2. Перечень отчетных документов (приложение 2); 

5.5.3. Смета доходов и расходов (приложение 3). 

 

  



6. Права и обязанности. 

 

6.1. ГБПОУ КСТ обязан: 

6.1.1. Проводить для граждан досуговые занятия без привлечения средств 

граждан согласно перечню и описанию проведения досуговых занятий, 

реализуемых на базе ГБПОУ КСТ, в объеме, который указан в приложении 1 

к Соглашению об участии организации в проведении проекта «Московское 

долголетие» и предоставлении гранта Организации — участнику проекта 

«Московское долголетие» от 27 января 2020 года № 0588800432020 (далее – 

Соглашение). 

6.1.2. Сообщать в Управление об единовременных изменениях в графике 

учебного процесса в рамках перечня и описания проведения досуговых 

занятий согласно приложению 2 к Соглашению не позднее 3 рабочих дней до 

указанных изменений без внесения изменений в указанный график. 

6.1.3. Направлять актуализированный график учебного процесса проведения 

досуговых занятий в Управление, ТЦСО по месту проведения занятий в 

течение 5 календарных дней с даты внесения изменений. 

6.1.4. Информировать Управление об обстоятельствах, препятствующих 

исполнению настоящего Соглашения в ДЕНЬ наступления указанных 

обстоятельств. 

6.1.5. Представлять ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, в Управление подписанные директором 

ГБПОУ КСТ отчеты об объемах, фактически проведенных для граждан 

досуговых занятий без привлечения средств граждан (далее - отчет) по форме 

согласно приложению 3 к Соглашению с приложением подтверждающих 

документов. 

6.1.6. Вести раздельный учет расходов, понесенных в ходе проведения проекта 

«Московское долголетие».  

6.1.7. Обеспечивать выполнение Регламента межведомственного 



взаимодействия в рамках реализации проекта «Московское долголетие», 

утвержденного Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы (приложение 4), в том числе: 

6.1.7.1. Самостоятельно информировать граждан о проводимых занятиях в 

местах проведения занятий и в сети Интернет. 

6.1.7.2. Самостоятельно осуществлять запись участников на занятия, 

организованные ГБПОУ КСТ, принимать, в т. ч. в месте проведении занятий, 

анкеты-заявки граждан для участия в занятиях (далее - анкета-заявка) и 

оказывать гражданам помощь в заполнении анкет-заявок. 

6.1.7.3. Самостоятельно определять минимальное количество граждан в 

группе для проведения занятий и предельное количество граждан, набираемых 

в группу для проведения занятий.  

6.1.7.4. Самостоятельно формировать списочный состав групп для проведения 

занятий, в том числе отчисление граждан в связи с длительным непосещением 

досуговых занятий или по их собственному желанию, и перевод граждан 

между своими имеющимися группами для проведения занятий, 

корректировать состав группы для проведения занятий путем замены или 

дополнения ее участников, расформировывать группы для проведения занятий 

либо объединять имеющиеся группы для проведения занятий или их 

разделять. 

6.1.7.5. Самостоятельно принимать решение о формировании новой группы 

для проведения занятий с учетом наполняемости групп и фактической 

посещаемости занятий участниками этих групп. 

6.1.7.6. Обеспечивать передачу в ТЦСО заполненных гражданами анкет- 

заявок не позднее окончания рабочего дня приема анкет-заявок. 

6.1.7.7. Уведомлять ТЦСО о начале проведения занятий, приостановлении 

проведения занятий и их причинах, расформировании групп для проведения 

занятий либо разделении или об объединении групп для проведения занятий и 

их причинах, о корректировке состава группы для проведения занятий путем 



замены или дополнения ее участников, замене лица, проводящего занятие, на 

другое лицо и его причинах, а также представление иной информации, 

связанной с посещением гражданами занятий. 

6.1.7.8. Заблаговременно и не позднее чем за 3 (три) календарных дня до 

наступления соответствующего события извещать граждан о месте и 

расписании проведения занятий, о начале занятий, переносе занятий, перерыве 

в проведении занятий либо отмене занятий и сообщать гражданам иную 

информацию, связанную с посещением занятий. 

6.1.8. Вести электронный учет посещаемости гражданами занятий, 

проводимых ГБПОУ КСТ, с использованием социальной карты и 

соответствующего мобильного приложения для мобильного телефона, 

смартфона, планшетного компьютера и/или бумажных ведомостей 

установленного образца для предоставления отчета об объемах, фактически 

проведенных для граждан досуговых занятий без привлечения средств 

граждан. 

6.1.9. Размещать в соответствующих информационных системах города 

Москвы информацию, необходимую для учета сведений о реализации проекта 

«Московское долголетие», включая ведение учета граждан с использованием 

комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде», и поддержание такой информации в 

актуальном состоянии. 

6.1.10. Размещать информацию о проводимых занятиях и ходе реализации 

проекта «Московское долголетие» в местах проведения занятий, на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в иных источниках 

информирования, рекламировать проводимые занятия и места их проведения, 

проводить разъяснительную работу о ходе реализации проекта «Московское 

долголетие» среди населения, в том числе о порядке обращения граждан для 

участия в проекте «Московское долголетие», а также участвовать в 

проведении опросов и мониторинга по вопросам реализации проекта 



«Московское долголетие».  

6.1.11. Принимать участие в проводимых районных, окружных, городских 

конкурсах и фестивалях для демонстрации достижений участников занятий, 

обмена опытом и развития форм социальных коммуникаций, и размещать 

информацию об этом в местах проведения занятий, на сайтах в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет и в иных источниках 

информирования.  

6.1.12. Проводить досуговые занятия исключительно на аттестованных 

Экспертным советом при ТЦСО и их филиалах площадках. 

6.1.13. Информировать Управление, ТЦСО о смене площадки досуговых 

мероприятий, указанной при подаче заявки, не позднее чем за 14 календарных 

дней до предполагаемого дня смены площадки и в срок не позднее чем за 10 

календарных дней до предполагаемого дня смены площадки представить в 

Экспертный совет при ТЦСО необходимые документы для аттестации новой 

площадки в установленном порядке. 

6.1.14. Вести на аттестованной площадке книгу жалоб и предложений по 

занятиям в рамках проекта «Московское долголетие» и передавать 

информацию, содержащуюся в книге жалоб и предложений, в Управление не 

реже одного раза в месяц. 

6.1.15. Устранять замечания, зафиксированные в журнале контроля досуговых 

занятий, незамедлительно. В случае невозможности устранения замечаний 

незамедлительно ГБПОУ КСТ составляет План мероприятий по устранению 

замечаний и их предупреждению. Сроки устранения таких замечаний не 

должны превышать 7 календарных дней со дня их фиксации в журнале 

контроля досуговых занятий. 

6.1.16. Обеспечивать соблюдение установленных форм отчетов и иной 

документации, определенной в Соглашении и Регламенте межведомственного 

взаимодействия в рамках реализации проекта «Московское долголетие», 

утвержденного в установленном порядке Департаментом труда и социальной 



защиты населения города Москвы. 

6.2. ГБПОУ КСТ вправе: 

6.2.1. Проводить совместно с работниками ТЦСО мероприятия по 

привлечению граждан к участию в проекте «Московское долголетие». 

6.2.2. Обращаться в Управление и ТЦСО за разъяснениями по вопросам 

исполнения Соглашения. 

6.3. Ответственные за реализацию проекта «Московское долголетие» в 

ГБПОУ КСТ обязаны: 

6.3.1. Ознакомить слушателей с порядком и условиями работы досуговых 

занятий, с программой обучения. 

6.3.2. Организовывать занятия в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором ГБПОУ КСТ. 

6.3.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

6.3.4. Обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан пенсионного 

возраста, посещающих досуговые занятия. 

6.3.5. Своевременно предоставлять отчетную информацию по установленным 

формам директору ГБПОУ КСТ и Управлению. 

6.4. Ответственный за реализацию проекта «Московское долголетие» в 

ГБПОУ КСТ имеет право: 

6.4.1. Вносить предложения по улучшению работы в рамках проекта 

«Московское долголетие» по расширению возможностей участия граждан 

старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

6.5. Управление обязано: 

6.5.1. Утверждать полученные отчеты ГБПОУ КСТ в порядке и сроки, 

установленные Регламентом межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации проекта «Московское долголетие», утвержденного 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 



6.5.2. Перечислять грант в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

6.5.3. Предоставлять в Департамент финансов города Москвы в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами Соглашения 

посредством автоматизированной системы управления городскими 

финансами города Москвы сведения о соглашении, подписанные Управление 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

приложением электронного образа Соглашения. 

6.5.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий Соглашения.  

6.5.5. Давать разъяснения по возникающим у ГБПОУ КСТ вопросам по 

исполнению Соглашения. 

6.6. Управление вправе: 

6.1.1. Запрашивать у ГБПОУ КСТ документы, необходимые для исполнения 

Соглашения, а также для проведения проверок. 

6.2.2. Осуществлять совместно с работниками ТЦСО мониторинг соблюдения 

условий проведения досуговых занятий и востребованности гражданами 

досуговых занятий в порядке, установленном Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

 

7. Порядок предоставления и сроки перечисления гранта 

 

7.1. Грант предоставляется на основании документов и в сроки, указанные в 

Соглашении. 



Приложение 1 

к Положению об организации и 

проведении проекта «Московское долголетие» 

Калькуляция стоимости образовательной услуги 

1 час занятие: 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

Ст-ть ученика/      

часа 

Коэф.               

уровня сложности 

Коэф.             

группо          

напол             

няемости 

Сумма к начислению + 

взносы ПФРФ (30,2% 

сотрудник в штате) или 

(27,1% ДГПХ) 

чел. час. руб. К1 К2 руб. 

15 1 33,00 2,69 1 
1 331,55 + 402,13 или 

360,85 

2 часа занятие: 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

Ст-ть ученика/      

часа 

Коэф.               

уровня сложности 

Коэф.             

группо          

напол             

няемости 

Сумма к начислению + 

взносы ПФРФ (30,2% 

сотрудник в штате) или 

(27,1% ДГПХ) 

чел. час. руб. К1 К2 руб. 

15 2 33,00 2,2 1 
2 178,00 + 657,76 или 

590,24 

 



Приложение 2 

к Положению об организации и 

проведении проекта «Московское долголетие» 

 

Перечень отчетных документов 

№ 

п/п 
Документ Исполнитель Контроль Сроки 

1. 

Приказ директора 

образовательной организации об 

организации «Проекта города 

Москвы по расширению 

возможностей участия граждан 

старшего поколения в 

культурных, образовательных, 

физкультурных, 

оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях» 

Ответственный 

за проект 

Заместитель 

директора по 

качеству, 

контролю и 

развитию 

За 5 дней до начала 

занятий 

2. 

Приказ директора 

образовательной организации о 

зачислении потребителей 

образовательных услуг на 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Ответственный 

за проект 

Заместитель 

директора по 

качеству, 

контролю и 

развитию 

За 2 дней до начала 

занятий 

3. 

Работа в базе АИС «Единый 

сервис записи» и КИС 

«Московское долголетие» 

Ответственный 

за проект  

Заместитель 

директора по 

качеству, 

контролю и 

развитию 

До начала занятий 

5. 

Отчет об объемах, фактически 

проведенных для граждан 

старшего поколения досуговых 

занятий без привлечения 

средств граждан 

 

Ответственный 

за проект 

Заместитель 

директора по 

качеству, 

контролю и 

развитию 

До 3-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

6. 

Ведомость учета посещаемости 

гражданами площадок 

активности в рамках реализации 

пилотного проекта «Московское 

долголетие» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Ответственны

й за проект 

До 3-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

7. 

Ведомость (в часах) на педагога 

дополнительного образования 

по внебюджетной деятельности 

Заведующий 

учебной частью 

УК 

Заместитель 

директора по 

качеству, 

контролю и 

развитию 

До 3-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

 



Приложение 3 

к Положению об организации и 

проведении проекта «Московское долголетие» 

 

 

Помесячное распредение доходов и расходов 

№ 
Наименование 

показателей 

20___ учебный год Итого 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

I Доходы              

 УК № __              

               

II Расходы              

 УК № __              

               

 

 




























